
 

Общие предложения по устранению проблем нормативного 

правового регулирования, в т.ч. 

предложения по совершенствованию действующего 

законодательства 

 

1. Исключить ответственность СРО и Национальных объединений по 

контрактам, сведения о которых составляют государственную тайну, или по 

контрактам, информация о которых не включена (частично включена) в ЕИС 

в сфере закупок, либо установить для члена СРО законодательно обязанность 

сообщать в СРО о заключении контракта, подпадающего под действие 

законодательства о государственной тайне, или контракта, информация о 

котором не включена (частично включена) в ЕИС в сфере закупок. 

Примечание к п.1. 

НОПРИЗ также отмечает проблему по наличию исключений, 

позволяющих не вносить информацию о победителях конкурсных процедур в 

открытую часть ЕИС в сфере закупок, и отсутствию информации о ряде 

контрактов, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

2. Установить в ГрК РФ основание для возврата из компенсационного 

фонда взноса, самостоятельно уплаченного лицом при вступлении в новую 

СРО в случае исключения сведений о прежней СРО из госреестра, после 

перечисления денежных средств Национальным объединением. 

 

3. Исключить для членов СРО обязанность обеспечивать исполнение 

контрактов по 44-ФЗ ценой не более 5 млн.руб. банковской гарантией, 

обеспечив гарантийные обязательства по таким контрактам обеспечительной 

функцией КФ ОДО. 

Примечание к п.3. 

НОПРИЗ также отмечает проблему по наличию дублирования 

требований, предъявляемых к участникам закупок по 44-ФЗ, в виде 

банковской гарантии. 

 

4. Дополнить законодательство о государственных закупках 

обязанностью организатора закупок в сфере капитального строительства 

выполнять проверку покрытия рисков выполнения договорных обязательств 

членом СРО с учетом имеющегося у него фактического совокупного размера 

обязательств по контрактам, в том числе на основании актуальных сведений 

от СРО, в которой состоит участник торгов. 

 

5. Устранить выявленные пробелы в законодательстве в целях 

недопущения банкротства НОПРИЗ из-за негативной судебной практики 

(замена должника на НОПРИЗ по обязательствам СРО, исключённых из 

госреестра, за пределами поступивших в НОПРИЗ средств КФ таких СРО). 

 



6. Рассмотреть возможность законодательного определения особого 

статуса средств компенсационных фондов СРО, а также очередности 

взыскания этих средств при несостоятельности (банкротстве) финансовой 

организации, в которой такие средства находятся (хранятся, инвестируются). 

 

7. Обеспечить сохранение уровня платежеспособности средств КФ ВВ 

и КФ ОДО от инфляционных потерь путем установления обязанности банкам 

по ежегодному начислению процентов на средства КФ ВВ и КФ ОДО, 

находящихся на специальных счетах. 

 

8. Рассмотреть возможность закрепить на законодательном уровне для 

СРО, применяющих УСН, выделение из суммы общих доходов таких 

организаций дохода от размещения средств компенсационных фондов, как 

«особого» вида дохода, с возможностью уплаты налога с данного «особого» 

вида дохода за счет такого дохода. В соответствии с требованиями статьи 

55.16 ГрК РФ правомочие распоряжения компенсационными фондами СРО 

ограничено, доходы от размещения средств компенсационных фондов в 

размере процентов зачисляются на специальные счета банка, и рассматривать 

их как доходы, непосредственно поступающие в распоряжение СРО, нельзя. 

Примечание к п.8. 

НОПРИЗ также предлагает для СРО, применяющих УСН, возможность 

уплаты налога на прибыль с дохода от размещения средств 

компенсационных фондов, за счет такого дохода, а не за счет членских 

взносов. 

 

   9. Закрепить полномочия СРО по участию в процедурах выбора 

подрядчика по 44-ФЗ и конкретизировать полномочия СРО по обеспечению 

исполнения членами СРО обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков. 

 

 10. Ассоциация считает размещение и (или) инвестирование средств КФ 

ОДО нецелесообразным и нормативное закрепление таких возможностей не 

поддерживает. 

 

 С учетом предъявленных к Ассоциации требований и в целях 

обеспечения исполнения обязательств СРО, применительно к Ассоциации, 

считаем размещение и (или) инвестирование средств КФ ВВ 

нецелесообразным. 
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